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Несмотря на инцидент на АЭС «Фукусима» планы сооружения АЭС до 2030
года остаются на уровне 350 блоков, из них 120 блоков на доступных для
Росатома рынках
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В настоящее время в активной работе Госкорпорации «Росатом»
находится 41 блок АЭС за рубежом, дополнительно в ближайшее время
возможно открытие переговоров еще по 37 блокам
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Масштаб планов сооружения новых АЭС и изменение географии спроса
определяют трансформацию спроса на мировом рынке сооружения АЭС
Традиционные рынки
(Европа, СНГ)

Тип контракта

ЕРС («под ключ»)

Способность
Заказчика
За
аз
а
обеспечить
финансирование

ДА

Д
Дополнительные
требования

НЕТ

Новые рынки/развивающиеся страны
(ЮВА, Латинская Америка,
Ближний Восток,, Африка)
фр
)

 ЕРС («под ключ»)
с дополнительными опциями
 ВОО («строй-владей-эксплуатируй»)

НЕТ

Комплексное предложение:
 развитие инфраструктуры
 обучение персонала
 локализация производства

Сегодня основная конкуренция идет за рынок развивающихся стран,
где критичным является способность вендора обеспечить комплексное предложение
и организовать финансирование
ф
проекта
www.rosatom.ru
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Несмотря на специфику и ограничения по привлечению инвестиционного
ресурса в мире формируется практика финансирования проектов
сооружения
у
АЭС
Объем инвестиций

Примеры финансовой поддержки
проектов сооружения АЭС

 В среднем 7-10
7 10 млрд.
млрд долл.
долл

1 АЭС «Ниньтхуан
1.
«Ниньтхуан-2»
2» (Вьетнам) – госкредит Японии на 9,8
98
млрд. долл. под 2,54% на 31 год

Сроки строительства

2. АЭС «Тайшань» (Китай) – гарантии французского
COFACE на сумму 3,2 млрд. долл.

 До 8-10 лет, с учетом сроков
лицензирования и подготовительной
фазы работы

3 АЭС «Ангра-3»
3.
«Ангра 3» (Бразилия) – гарантии французского
COFACE на сумму до 1,6 млрд. долл.

Безопасность
 Референция технологии, системы
безопасности, режим эксплуатации

Инфраструктура
 Электроэнергетика и сетевое
хозяйство, регуляторная база страны,
специализированный персонал

Общественное мнение
 Работа с населением и
общественными организациями,
вопросы защиты окружающей
й среды
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4. АЭС «Олкилуото-3» (Финляндия) – гарантии
государственных экспортных кредитных агентств COFACE
(Франция), SEK (Швеция) на сумму 710 млн.евро.

Схема финансирования проекта
АЭС «Олкилуото-3» (Финляндия)
Субординированные кредиты
акционеров TVO
Собственный капитал TVO
Двусторонние кредиты,
ок.3% годовых
Синдицированный револьверный
банковский кредит (15 банков),
2,6% годовых

5%
20%
57%
18%

Гарантии
р
ЭКА по проекту
р
у – около 700 млн. евро:
р



COFACE (Франция, 575 млн.евро)
SEK (Швеция,110 млн. евро)
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В дополнение к суверенным гарантиям и страхованию ЭКА для
привлечения финансирования проекта система управления рисками
должна у
учитывать отдельные элементы проекта АЭС
Заключение
РРА,
долгосрочных
контрактов с
потребителями

АЭС «Олкилуото-3»
(Финляндия), 100 % продаж
Юж Техасская АЭС (США),
Юж.Техасская
(США)
80 % продаж

Фиксированная
цена контракта
с
др д
подрядчиками/
субподрядчиками

АЭС «Черновода»
(Румыния), 100 % продаж

Рынок
Налоговые и
прочие
адресные
льготы для
проекта

Закрепление
З
обязательств по
развитию
инфраструктуры

Юж.Техасская АЭС
(США)
налоговые льготы в первые
8 лет эксплуатации;
страхование простоев при
сооружении

МАГАТЭ,
государства-заказчики
ос арс а заказ к
Адресные государственные и
межгосударственные
программы
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АЭС «Олкилуото-3»
(Финляндия), AREVA
Юж.Техасская
АЭС (США), Toshibа — с
момента выпуска COL

СооруС
жение

Гос-во

$

Инфраструру
ктура

Технология

Гарантия
операционных
показателей
о аза е ей

АЭС «Олкилуото-3»
(Финляндия)
Areva, финансовая
Areva
ответственность за КИУМ ниже
90 %
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Росатом имеет значительный опыт сооружения АЭС за рубежом при
финансово-инвестиционной поддержке со стороны государства
АЭС «Тяньвань», бл. 1,2 (Китай)
 Государственный экспортный кредит
РФ до 2 млрд. долл.

АЭС «Куданкулам», бл. 1,2 (Индия)
 Государственный экспортный кредит
РФ до 2,6 млрд. долл.

АЭС «Аккую», бл. 1-4 (Турция)
 В 2011 г. получен первый
имущественный взнос РФ в размере 700
млн. долл.

АЭС «Ниньтхуан-1»,
Ниньтхуан 1 бл.
бл 1,2
1 2 (Вьетнам)
 В 2011 г. подписано МПС о
предоставлении госкредита РФ до 8
млрд. долл.

Островецкая АЭС, бл. 1,2 (Беларусь)

 С учетом требований Заказчика к
локализации, ограничений по прямому
наращиванию долговой нагрузки на первый
план выходит задача диверсификации
источников финансирования проекта
 Поддержка
дд р
государства
уд р
позволяет
сформировать основу для дальнейшего
финансового структурирования проекта
 Для решения данной задачи Росатом ведет
работу с международными ЭКА, идет
формирование международных
партнерств и альянсов, при работе с
поставщиками и подрядчиками
учитывается доступ к финансовым
ресурсам

 В 2011 г. подписано МПС о
предоставлении госкредита РФ до 10
млрд долл
млрд.
долл.
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Росатом формирует комплексный подход к финансированию
проектов АЭС за рубежом

Средства
Заказчика

Страхование
ЭКА,
госгарантии

Коммерческие
кредиты
зарубежных
банков

Стратегический
партнер

Имущественный
взнос

Для работы на
зарубежных
рынках Росатом

Партнеры в
э/энергетическом
секторе
р

формирует пул
стратегических
партнеров
www.rosatom.ru

Производители
оборудования
б

Кредиты
гос.банков
Гос.экспортное
кредитование

 Международная экспертиза
проектов
 Организация сбыта э/э, off-take
 Работа с инвесторами
 Кредитование поставщиков
С ра о а е Э
ЭКА,, кредитование
ред о а е
 Страхование
европейских банков
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Подход к финансированию проектов: АЭС «Аккую» и Балтийская АЭС
Балтийская АЭС, бл. 1-2 (Россия)

АЭС «Аккую», бл.1-4 (Турция)
4 энергоблока, общая мощность 4800 МВт
Ввод первого блока – 2019 г.
Стоимость проекта ок.20 млрд. долл.

2 энергоблока, общая мощность 2400 МВт
Ввод
д первого
р
блока – 2017 г.
Стоимость проекта ок.6 млрд. евро

 Проект реализуется в рамках МПС, создана Проектная
компания в Турции.

 Проект ориентирован на рынок Европы, партнером
является ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

 100% собственником проекта являются организации
Росатома и ИнтерРАО, финансовая поддержка РФ

 Создана Проектная компания, 100% собственником
проекта является ОАО «Концерн «Росэнергоатом».

 Возможность участия инвесторов до 49% проекта

 Возможность участия инвесторов до 49% проекта

 В 2011 г. из Федерального бюджета РФ получен
первый
й имущественный
й взнос для реализации
проекта в размере 700 млн. долл.

 В январе 2012 г. заключен контракт с Alstom на
поставку оборудования
б
машзала, ведется работа
б
с
COFACE по страхования контракта

 МПС предусмотрено подписание турецкой стороной
РРА . Заключение РРА ожидается до конца 2013 г.

 Идут переговоры с рядом потенциальных
стратегических инвесторов по проекту.

 Идет подбор поставщиков по проекту и
предварительные переговоры с ЭКА

 Ведется работа по организации гарантированного
сбыта э/э на территории ЕС (Польша, Германия и др.)

 Сильный собственник проекта, государственная поддержка РФ
 Обеспечение гарантированного сбыта электроэнергии АЭС
 Обеспечение доступа стратегических инвесторов для участия в проекте
 Привлечение зарубежных поставщиков и подрядчиков для доступа к ЭКА и льготному кредитованию
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